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дополнительной профессионал программы
профессиональ

<<Метрология медицинского обору обеспечение
злравоох

Щель - получение новых знаний и навыков, освоение современных методов решения
профессионЕlльных задач.

Категория слушателей - лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.

Срок обучения - 502 академических часа.

Форма обучения- определяется совместно образовательным
и Заказчиком (без отрыва от производства, с частичным отрывом от
применением дистанционных образовательных технологий).
Режим занятий - определяется совместно с Заказчиком (не менее 4 часов

r{реждением
производства, с

в день).
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Наименование разделов и дисциплин
Всего
часов

в том числе Форма
контроляЛекции срс

1

Введение в специальность. Метрологическое
обеспечение (МО) в здравоохранении;
определение, цели, задачи; взаимосвязь с
обеспечением единства измерений

20 15 5

2.
Наlчно-технические основы метрологического
обеспечения

161 105 56

2.| z5 15 8

2.2. Средства, методы, методики измерений 2з 15 8

2.з.
Метрологические характеристики средств
измерений, их исследование и оценивание

2з 15 8

2.4.
ЭтаJrоны, меры, стандартные образцы, передача

размеров единиц величин от этаJIонов рабочим
средств€lN,I измерений, прослеживаемо сть

zэ 15 8

2,5.
Погрешности измерений и оценивание их
характеристик

2з 15 8

2.6. Неопределенность измерений z,э 15 8

2.,l, Измерения при диагностике и лечении 2з 15 8

3.
Основные виды деятельности по
метDологическому обеспечению

154 105 49



з.1 Испытания средств измерений 22 15 7

з.2. Поверка и ка,rибровка средств измерений 22 15 1

aa
J.J.

Разработка, аттестация, применение методик
измерений

22 15
,7

з.4.
МетрологическЕuI экспертиза технической
документации

22 15 7

з.5.
Метрологический надзор в у{реждениях
здDавоохDанения

22 15
,7

3.6.
МетрологическzUI деятельность в современных
концепциях качества, система менеджмента
измерений

22 15 7

з.7.
Метрологическое обеспечение медицинского
оборудования с измерительными функциями

22 15 7

4.
Правовая, нормативнчUI и организационнчlя
основы метрологического обеспечения

|з] 90 41

4.|

Нормативное обеспечение МО, нормативно-
правовые акты: ФЗ (О техническом
регулировании), ФЗ кОб обеспечении единства
измеDений). ФЗ <о стандартизации>

22 15 7

4.2.
Нормативные документы по обеспечению
единства измерений

2з 15 8

4.з.
Метрологические сrryжбы, цели, задачи,
организация деятельности

z5 i5 8

4.4.
Техническaш компетентность, аккредитация в
области обеспечения единства измерений

2з 15 8

4.5.
Совершенствование МО уrреждений
здравоохранения на основе результатов анаJIиза
состояния измерений. контроля

23 15 8

4.6.
Федеральный государственный
метрологический надзор и ответственность за
нар\.шение метрологических требований

z5 15 8

Подготовка и защита выпускной аттестационной
работы

20 20
Защита

вАр
итоговая аттестация по учебномy кyрсy 10 10 Зачет

всего часов: 502 315 187


